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Клапаны противопожарные и дымовые

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОВЫЕ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ SVK1-НО

Противопожарные нормально открытые клапаны SVK1-НО 

предназначены для блокирования распространения пожа-

ра, продуктов горения по воздуховодам, каналам и шахтам 

систем общеобменной, а также технологической вентиля-

ции и кондиционирования зданий различного назначения. 

Комплектуется следующими типами приводов:

• электромеханический привод с пружиной;

• электромагнитный привод.

Применение клапана осуществляется в соответствии с

требованиями нормативной документации и специальных 

технических условий.

Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69.

Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с тем-

пературой среды от -30°С до +40°С при отсутствии прямого 

воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги

на заслонке. Окружающая среда должна быть взрыво-

безопасной, не содержащей агрессивных паров и газов

в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные

покрытия и электроизоляцию.

Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых 

помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрыво-

опасности.

Клапаны не подлежат установке в системах общеобменной, 

местной и технологической вентиляции, обслуживающей

помещения со взрывопожароопасными и агрессивными

средами, а также в системах, не подвергающихся очистке

от горючих отложений.

SVK1-ДУ-E90-MC-C-AxB-GO-H-MSR220(A)-0-0

Название серии: SVK1

Режим клапана:

НО — нормально-открытый клапан

НЗ — нормально-закрытый клапан

ДУ — дымовой клапан

Предел огнестойкости:

EI60

EI90

E90

МС — многостворчатый (без вылета створки за пределы 

корпуса)

Отсутствие символа — не многостворчатый (с вылетом 

створки за пределы корпуса)

Тип клапана:

C — канальный W — стеновой

Рабочее сечение клапана:

фN — круглый ниппельный

фF — круглый фланцевый

АхВ — прямоугольный

Размещение привода:

GO — привод снаружи

GI — привод внутри

Исполнение клапана:

H — общепромышленный

Тип привода:

EM220 — электромагнит 220В

EM24 — электромагнит 24В

MS220 — электромеханический с пружиной 220В

MS24 — электромеханический с пружиной 24В

MSR220 — электромеханический реверсивный 220В

MSR24 — электромеханический реверсивный 24В

Терморазмыкающее устройство:

TH — терморазмыкающее устройство

0 или отсутствие символа — 

термозакрывающее устройство отсутствует

Дополнительная комплектация:

Kb — клеммная коробка

Kl — клеммная колодка

0 или отсутствие символа — свободный кабель 

с оконцованными жилами
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Клапаны противопожарные и дымовые

Противопожарные клапаны 

SVK1-НО-EI60 круглого сечения

Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Створка клапа-

на заполнена огнеупорным материалом. Клапан оснащен дистанционно 

управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана неза-

висимо от пространственной ориентации плоскости его установки.

Клапаны SVK1-НО круглого сечения выпускаются канального ис-

полнения фланцевого и ниппельного типов. 

Фланцевый тип подразумевает наличие у корпуса двух присое-

динительных фланцев для встраивания в систему воздуховодов.

Ниппельный тип подразумевает подсоединение к вентиляционному 

каналу с помощью ниппелей. Предел огнестойкости клапана – EI60.

Противопожарные клапаны 

SVK1-НО-EI60 прямоугольного сечения

Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. 

Створка клапана заполнена огнеупорным материалом. 

Клапан оснащен дистанционно управляемым приводом, 

обеспечивающим срабатывание клапана независимо от 

пространственной ориентации плоскости его установки.

Клапаны SVK1-НО прямоугольного сечения выпускаются каналь-

ного исполнения. Канальное исполнение подразумевает наличие 

у корпуса двух присоединительных фланцев для встраивания 

в систему воздуховодов. Предел огнестойкости клапана – EI60.

Клапан SVK1-НО-EI60 круглого сечения

Клапан SVK1-НО-EI60 прямоугольного сечения

1. Корпус клапана

2. Заслонка

3. Исполнительный механизм

4. Защитный кожух

1. Корпус клапана

2. Заслонка

3. Исполнительный механизм

4. Защитный кожух

Размерный ряд прямоугольных клапанов НО

Вылет заслонки за корпус прямоугольного НО клапана

Вылет заслонки за корпус круглого НО клапана

Размерный ряд круглых клапанов НО

D,мм 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560

B, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

X, мм 0 3 28 53 78 103 128 153 178 203 225 250 275 300 325 350 375 400 425

X1,  мм 0 0 0 0 0 0 0 0 18 42 65 90 115 140 165 190 215 230 255

D, мм 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

X, мм 0 0 0 0 17 50 70 92 117 142 172 207 247 292 342 392

X1,  мм 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 80 115 155 200 250 300
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Клапаны противодымной вентиляции

Клапан SVK1-НЗ-EI90 стеновой прямоугольного сечения

ПРОТИВОДЫМНЫЕ КЛАПАНЫ SVK1-НЗ

Противодымные нормально-закрытые клапаны SVK1-НЗ 

предназначены для использования в системах механиче-

ской приточной и вытяжной противодымной вентиляции.

Комплектуется следующими типами приводов:

• электромеханический реверсивный привод;

• электромагнитный привод.

Применение клапана осуществляется в соответствии с требова-

ниями нормативной документации и специальных техусловий. 

Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-

69. Клапаны могут устанавливаться внутри помещений

с температурой среды от -30°С до +40°С при отсутствии

прямого воздействия атмосферных осадков и конденса-

ции влаги на заслонке. Окружающая среда должна быть

взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и

газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокра-

сочные покрытия и электроизоляцию.

Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых по-

мещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности.

Противодымные клапаны 

SVK1-НЗ-EI90 круглого сечения

Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. 

Створка клапана заполнена огнеупорным материалом. 

Клапан оснащен дистанционно управляемым приводом, 

обеспечивающим срабатывание клапана независимо от 

пространственной ориентации плоскости его установки.

Клапаны SVK1-НЗ круглого сечения выпускаются каналь-

ного исполнения фланцевого и ниппельного типов. 

Фланцевый тип подразумевает наличие у корпуса двух 

присоединительных фланцев для встраивания в систему 

воздуховодов.

Ниппельный тип подразумевает подсоединение к венти-

ляционному каналу с помощью ниппелей.

Предел огнестойкости клапана – EI90.

Клапан SVK1-НЗ-EI90 круглого сечения

1. Корпус клапана

2. Заслонка

3. Исполнительный механизм

4. Защитный кожух

Клапан SVK1-НЗ-EI90 канальный 

прямоугольного сечения

1. Корпус клапана

2. Заслонка

3. Исполнительный механизм

4. Защитный кожух

Противодымные клапаны 

SVK1-НЗ-EI90 прямоугольного сечения

Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. 

Створка клапана заполнена огнеупорным материалом. Клапан 

оснащен дистанционно управляемым приводом, обеспечива-

ющим срабатывание клапана независимо от пространственной 

ориентации плоскости его установки. Привод может устанав-

ливаться снаружи или внутри корпуса для канального испол-

нения и только внутри корпуса для стенового исполнения.

Клапаны SVK1-НЗ прямоугольного сечения выпускаются 

канального или стенового исполнения. 

Канальное исполнение подразумевает наличие у корпуса 

двух присоединительных фланцев для встраивания в си-

стему воздуховодов.

Стеновое исполнение подразумевает наличие у корпуса одного 

присоединительного фланца и отсутствие любых подвижных 

частей и элементов с наружной стороны клапана для удобства 

заделки клапана непосредственно в стеновой проем.

Предел огнестойкости клапана – EI90. 

Опционально: декоративная решетка в комплекте поставки 

клапанов стенового типа.
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Клапаны противодымной вентиляции

Размерный ряд прямоугольных клапанов НЗ

Вылет заслонки за корпус прямоугольного канального клапана НЗ

Вылет заслонки за корпус прямоугольного стенового клапана НЗ

Вылет заслонки за корпус круглого канального клапана НЗ

B, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

X, мм 0 3 28 53 78 103 128 153 178 203 225 250 275 300 325 350 375 400 425

X1,  мм 0 0 0 0 0 0 0 0 18 42 65 90 115 140 165 190 215 230 255

D, мм 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

X, мм 0 0 0 0 17 50 70 92 117 142 172 207 247 292 342 392

X1,  мм 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 80 115 155 200 250 300

B, мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700

X, мм 172 197 222 247 272 297 322 372 397
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Клапаны противодымной вентиляции

Многостворчатый тип клапана харак-

теризуется наличием заслонки, не 

имеющей вылет за границы корпуса. 

Это важно в тех случаях, когда мон-

таж проводится в очень ограниченном 

пространстве. Клапан устанавливает-

ся в проемах стен, лифтовых шахтах, 

перекрытий, подвесных потолков, а 

также в торце воздуховодов.

Противодымный многостворчатый 

клапан, состоит из привода, рас-

положенного снаружи или внутри 

корпуса, и жесткого корпуса прямо-

угольной формы, в котором на осях 

установлены створчатые заслонки 

поворотного типа. Заслонки клапана 

изготавливаются из оцинкованной 

стали и заполнены огнестойким те-

плоизолирующим материалом. Кла-

паны SVK1-НЗ-EI90-MC сохраняют 

работоспособность вне зависимости 

от пространственной ориентации и 

плоскости установки.

Клапаны SVK1-НЗ-EI90-МС выпускаются 

только прямоугольного сечения стеново-

го или канального исполнения.

Канальное исполнение подразумевает 

наличие у корпуса двух присоедини-

тельных фланцев для встраивания в 

систему воздуховодов.

Стеновое исполнение подразу-

мевает наличие у корпуса одного 

присоединительного фланца и от-

сутствие любых подвижных частей 

и элементов с наружной стороны 

клапана для удобства заделки кла-

пана непосредственно в стеновой 

проем.

Предел огнестойкости клапана – EI90. 

Опционально: декоративная решетка 

в комплекте поставки клапанов сте-

нового типа.

Клапан SVK1-НЗ-EI90-MC канальный 

прямоугольного сечения

Клапан SVK1-НЗ-EI90-MC стеновой 

прямоугольного сечения

Многостворчатые  

клапаны SVK1-НЗ-EI90-MC

1. Корпус клапана

2. Заслонка

3. Исполнительный механизм

Размерный ряд прямоугольных клапанов НЗ-МС
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Клапаны противодымной вентиляции

Клапан SVK1-ДУ-E90 канальный 

прямоугольного сечения

Клапан SVK1-ДУ-E90 стеновой 

прямоугольного сечения
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ДЫМОВЫЕ КЛАПАНЫ SVK1-ДУ

Дымовые клапаны SVK1-ДУ предназначены для ис-

пользования в системах механической вытяжной 

противодымной вентиляции.

Комплектуется следующими типами приводов:

• электромеханический реверсивный привод;

• электромагнитный привод.

Применение клапана осуществляется в соответствии

с требованиями нормативной документации и специ-

альных технических условий.

Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69.

Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с тем-

пературой среды от -30°С до +40°С при отсутствии прямого 

воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на 

заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопа-

сной, не содержащей агрессивных паров и газов в концен-

трациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия 

и электроизоляцию. Эксплуатация клапана должна осу-

ществляться в закрытых помещениях, кроме помещений

А и Б по пожаровзрывоопасности.

Дымовые клапаны SVK1-ДУ-E90

Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Створка 

клапана представляет собой оцинкованный металлический лист. 

Клапан оснащен дистанционно управляемым приводом, обеспечи-

вающим срабатывание клапана независимо от пространственной 

ориентации плоскости его установки. Привод может устанавливаться 

снаружи или внутри корпуса для канального исполнения и только 

внутри корпуса для стенового исполнения.

Клапаны SVK1-ДУ-E90 выпускаются только прямоугольного 

сечения канального или стенового исполнения.

Канальное исполнение подразумевает наличие у корпуса двух присое-

динительных фланцев для встраивания в систему воздуховодов.

Стеновое исполнение подразумевает наличие у корпуса одного 

присоединительного фланца и отсутствие любых подвижных 

частей и элементов с наружной стороны клапана для удобства 

заделки клапана непосредственно в стеновой проем. Предел 

огнестойкости клапана – E90. 

Опционально: декоративная решетка в комплекте поставки 

клапанов стенового типа.

Размерный ряд прямоугольных клапанов ДУ

Вылет заслонки за корпус прямоугольного стенового клапана ДУ

Вылет заслонки за корпус прямоугольного канального клапана ДУ

B, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

X, мм 0 3 28 53 78 103 128 153 178 203 225 250 275 300 325 350 375 400 425

X1,  мм 0 0 0 0 0 0 0 0 18 42 65 90 115 140 165 190 215 230 255

H, мм 300 350 400 450 500 550 600 650 700

X, мм 128 178 228 278 328 378 428 478 528
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Многостворчатый тип клапана характеризуется наличием заслон-

ки, не имеющей вылет за границы корпуса. Это важно в тех слу-

чаях, когда монтаж проводится в очень ограниченном простран-

стве. Клапан устанавливается в проемах стен, лифтовых шахтах, 

перекрытий, подвесных потолков, а также в торце воздуховодов.

Дымовой многостворчатый клапан, состоит из привода, рас-

положенного снаружи или внутри корпуса, и жесткого корпуса 

прямоугольной формы, в котором на осях установлены створ-

чатые заслонки поворотного типа. Заслонки клапана изготав-

ливаются из оцинкованной стали и заполнены огнестойким 

теплоизолирующим материалом. Клапаны SVK1-ДУ-E90-MC 

сохраняют работоспособность вне зависимости от простран-

ственной ориентации и плоскости установки.

Клапаны SVK1-ДУ-МС выпускаются только прямоугольного 

сечения стенового или канального исполнения.

Канальное исполнение подразумевает наличие у корпуса двух 

присоединительных фланцев для встраивания в систему воз-

духоводов.

Стеновое исполнение подразумевает наличие у корпуса одного 

присоединительного фланца и отсутствие любых подвижных 

частей и элементов с наружной стороны клапана для удобства 

заделки клапана непосредственно в стеновой проем. 

Предел огнестойкости клапана – E90. 

Опционально: декоративная решетка в комплекте поставки 

клапанов стенового типа.

Многостворчатый клапан 

SVK1-ДУ-E90-MC канальный

Многостворчатый клапан 

SVK1-ДУ-E90-MC стеновой

Многостворчатые клапаны SVK1-ДУ- E90-MC

1. Корпус клапана

2. Заслонка

3. Исполнительный

механизм

Клапаны противодымной вентиляции

Электромагнитный привод, 

EM

Электропривод с возвратной 

пружиной, MS

Электропривод с возвратной 

пружиной, MSR

Время закрытия заслонки, 

с, не более

2 25 сек. 45 сек.

вручную 100 сек. 45 сек.

Потребляемая мощность 250 Вт 10 ВА 10ВА

Цепи контроля
двухпозиционные 

переключатели

двухпозиционные

переключатели

двухпозиционные 

переключатели

Степень защиты IP54 IP54 IP54

Характеристики устанавливаемых приводов

Размерный ряд прямоугольных клапанов НЗ-МС
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